Туристический кластер
Бондарского района
Основные черты уникальности и преимущества кластера.
Бондарский район - уникальный в географическом, историческом и
культурном отношениях край, который обладает значительным туристским
потенциалом. Находясь, на границе леса и степи, в нем тесно перемешались
культуры древней мордвы и русского населения. С 17 века население края
активно пополнялось русскими однодворцами и служивыми людьми, что
способствовало формированию самобытного культурного переплетения
мордовских и южнорусских традиций.
На территории края располагаются объекты религиозной
и
экологической направленности: 3 действующие церкви, относящиеся к
архитектурным памятникам 19 века и 5 памятников природы.
В настоящий момент на нашей территории функционируют три
туристических маршрута: экскурсия на бондарский сыродельный завод,
экскурсия по действующим храмам района и источникам, мастер-классы по
изготовлению народной куклы, сувенирных валенок и глиняной игрушки. В
районе предлагают свои выставки 3 музея в с. Бондари «Историкокраеведческий», школьный и в с. Пахотный Угол музей истории села.
Муниципалитет инициирует событие культурно-познавательного и
развлекательного характера, вошедшего в событийный календарь Тамбовской
области –торгово-ремеслянная выставка «Бондарская карусель» .
1.

Народные бренды туристско-рекреационного кластера
К бондарским культурным брендам можно отнести:
- Торгово-ремеслянную ярмарку «Бондарская карусель»;
- федоровскую глиняную игрушку;
- сыр «Бондарский»;
- сладко сливочное масло «Крестьянское»;
- бондарное производство;
- Свято Троицкий храм с. Бондари;
- валенки;
-шерстяные платки;
- бондарская гармонь.
2.

Известные личности кластера.
Островитянов Константин Васильевич - экономист, общественный
деятель, профессор академии СССР, уроженец с. Бычки
Чайковский Петр Ильич- композитор, проживал в летний период 18711876 г.г. в усадьбе Шиловских с. Усово.
Замятин Владимир Дмитриевич – поэт, лауреат Государственной
премии, участник ВОВ, уроженец с. Бондари
3.
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Пароваткин Дмитрий Николаевич генерал-лейтенант, Герой
Советского Союза, участник ВОВ, уроженец с. Бондари
Аникеев Михаил Корнеевич- заслуженный художник СССР, участник
ВОВ, уроженец с. Низовка
Глазков Василий Андреевич – генерал-майор, герой Сталинградской
битвы, награжден орденом Ленина, уроженец с. Вердеревщино.
Дерунец Тамара Яковлевна – разведчик, участница ВОВ, уроженка с.
Казывань
Целевая аудитория кластера
- учащиеся, в том числе школьники
- пенсионеры
-делегации от организаций
-семейный туризм
5. Оптимальные виды туризма ( с перечнем имеющихся объектов).
Сельский – фермерское хозяйства Уваровых с. Смольный, фермерское
хозяйство Перидерий с. Озерский
Экологический- водохранилище Кешинское, Кершинско-Хмелинский
заказник, геологический выход морских отложений р. Б. Ломовис.
Историко-культурный- Историко-краеведческий музей Бондарского района.
Религиозный- Храмы и святые источники Бондарского района.
Социальный- Школа с. Бондари, Поисковый клуб им. Глазкова.
Событийный – торгово-ремеслянная ярмарка «Бондарская карусель», Дни
П.Чайковского в Бондарском районе.
Гастрономический- ООО «Бондарский сыродельный завод», Фестиваль
русского кваса.
Спортивно-оздоровительный - байдарочный поход по р. Б. Ломовис, с.
Бондари- с. Вердеревщино.
4.

6.

Перечень и краткое описание объектов культурного наследия.
- Историко-краеведческий музей Бондарского района представляет
выставки рассказывающие об истории Бондарского района: археология,
промыслы, пребывание п. Чайковского, знаменитые земляки, история
сел, установление советской власти, участники войны, современные
Бондари.
- Свято-Троицкой храм – построен в 1839 году, архитектор Казаков,
имеет оригинальную архитектуру в форме ротонды, скульптурные
элементы убранства, старинные иконы.
-Торгово-ремеслянная
ярмарка
«Бондарская
карусель»популяризирует и продвигает бондарские бренды. Каждый год имеет
новое направление, связанное с местными промыслами, производством.
-Фермерские
хозяйства- современные, доходные сельскохозяйственные производства с налаженной сельской инфраструктуры.
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7.

№
п.п.
1
2
3
4

- Водохранилище Кешинское- излюбленное место отдыха с
замечательной рыбалкой.
- Школа с. Бондари- современное здание с оборудованными классами и
большим спортзалом, музеем, зимним садом.
- Храмы и святые источники Бондарского района- 3 действующих
храма и 2 святых источника
Количество посещений существующих объектов туризма: человек
в год, в месяц с учетом сезонности( в настоящее время и на
перспективу).
Наименование маршрута
Сезон посещения
«Сырные истории»
«Красота
православного
храма»
«Русская завалинка: от платка
до валенка»

всесезонный
лето
Период
школьных
каникул
лето

Торгово-промышленная
ярмарка
«Бондарская
карусель»
Сказ про Ивана Валенка и всесезонный
Федора Гончара

5.

Региональное представительство туристического потока
настоящее время:
-субъекты РФ
9. Целевая аудитория (социальный статус) в настоящее время
- учащиеся, в том числе школьники
- пенсионеры
-делегации от организаций
-семейный туризм.
10. Финансовый статус туриста
Статус, размер
Услуги
трат
Семейный
Гостиничное
питание
Товары
туризм:
обслуживание
сувениры
до 500 руб
+
+
+
учащиеся
до 500 руб
+
+
+
Делегации
от
организаций
до 500 руб
+
+
+
пенсионеры
8.

в

и

3

до 500 руб

11.

+

Посещаемость музеев
музей
2013
Историко2140
краеведческий
музей
Бондарского
района
Музей истории 1750
Бондарской
средней школы

+

+

2014
4126

2015
2977

2016
4831

2017
3500

1500

1300

1400

1200

Вид востребованных услуг в настоящее время
- Экскурсионное обслуживание
Приобретение продукции и сувениров:
- Печатная продукция( книги местных авторов, буклеты, календари,
магнитики, тарелки, кружки, флажки)
-Товары народных промыслов (валенки, носки, платки, глиняная
игрушка, изделия из лозы, народная кукла)
-Продукты питания ( сыр, масло, грибы, мед)
13. Вид основных услуг в перспективе
- Проживание
- Экскурсионное обслуживание
Расширение продукции и сувениров:
- Печатная продукция( книги местных авторов, буклеты, календари,
магнитики, тарелки, кружки, флажки)
-Товары народных промыслов (валенки, носки, платки, глиняная игрушка,
изделия из лозы, народная кукла)
-Продукты питания ( сыр, масло, грибы, мед)
14. Разработанные туристические маршруты:
№
Наименование
статус
Кол-во туристов
п.п.
прошедших
по
маршруту за 2017
год (чел)
1
«Сырные истории»
всероссийский
250
2
«Красота
православного региональный
12
храма»
3
«Русская завалинка: от платка региональный
85
до валенка»
4
Торгово-промышленная
межобластной
2000
ярмарка
«Бондарская
карусель»
12.
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Сказ про Ивана Валенка и всероссийский
25
Федора Гончара
15. Турфирмы и туроператоры внутреннего туризма
Турфирма «Вернисаж», 2 сотрудника, 70 туристов

16.Имеющиеся туристические и инфраструктурные объекты
туристско-рекреационного кластера
Туристический объект
адрес
1. Научно-образовательные организации
1. МБОУ Бондарская СОШ
С. Бондари, ул. Советская, 2
2. Объекты агро-промышленного туризма
1. Бондарский сыродельный завод
С. Бондари, ул. Первомайская, д. 8
2. Фермерское хозяйство «Уваровых» С. Смольная Вершина
3. Фермерское
хозяйство П. Озерки
«Передерии»
3. Достопримечательности
Памятник Т.Дерунец
С. Керша
Памятник погибшим в годы гражданской С. Бондари, ул. Советская
войны
Памятник погибшим в годы ВОВ
С. Бондари, ул. К.Маркса
4. Учреждения культуры
МБУК «Историко-краеведческий музей С. Бондари, ул. Советская, д.19
Бондарского района»
5.Православные храмы
Свято Троицкий храм
С. Бондари , ул. Первомайская, д.1
6.Объекты спортивно-оздоровительного туризма
Туристическо-поисковый
клуб им. С. Бондари, ул. Советская, д.13
В.А.Глазкова
7.Объекты туристической инфраструктуры
Гостиница временного проживания
С. Бондари, ул. К .Маркса, д. 96
Кафе « У Артура»
С. Бондари, ул. Кооперативная, д.1
17. Динамика туристического потока в. С. Бондари в 2013-2017 гг.
Наименование Единица
2013
2014
2015год 2016год 2017
показателя
измерения год
год
год
Общий
Тыс. чел
0,01
0,02
0,02
1,0
2,0
турпоток
Сумарный
Тыс. руб
0
0
0
0
0
объем
оказания
туристических
услуг
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18. Перечень и краткое описание событийного мероприятия в. С.
Бондари
Наименование
Описание
Количество
Дата
участников
в проведения
2017 году
Торгово-ремеслянная Ярмарка служит 3000 чел
19.08.2017 г.
ярмарка «Бондарская для продвижения
карусель»
бондарских
брендов. Каждый
год
ярмарки
имеет свою тему.
Так 2017 год стал
«Фестивалем
бондарского
кваса». 2018 год
посвящен
федоровской
глиняной
игрушке.
На
ярмарку
приглашаются
ремеслянники,
мастера
декоративноприкладного
творчества,
торговые
организации.
Каждый
год
гостей праздника
ждет угощение.
Дни Чайковского в Мероприятие
2000 чел
25 мая 2019 г.
Бондарском районе
запланировано на
2019 год в честь
П.И.Чайковского
гостившего
в
наших краях пять
летних сезонов. В
праздновании
примут участие
музыкальные
коллективы
Тамбовской
области,
музеи
6

посвященные
П.И.Чайковскому.
19. Количество участников событийного туризма в. С. Бондари
Наименование Единица
2013
показателя
измерения год
Количество
тыс. чел
0
участников
событийного
туризма,

2014
год
0

2015год 2016год 2017
год
0
2
3

201
8
4

20.
Предложения с перечнем предлагаемой к реализации
продукции и услуг в перспективе
Вид услуг
Цена за единицу
Интерактивные
мастер-классы
по 100 руб
ремеслам
валяние
валенок,
изготовление глиняной игрушки и
народной куклы
Байдарочный однодневный поход по р. 300 руб
Б. Ломовис
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